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БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ИГУПС

Акт
об актуализации программы подготовки специалистов среднего 

звена но специальност и 23.02.01 Организация перевозок и управление на
т ранспорте (но видам) 

от «25» июня 2018 г.

Работодатель: Брянский центр работы железнодорожных станций 
Московской Дирекции управления движением -  Центральной дирекции 
управления движением -  филиала ОАО «РЖД» запросил обновление 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (но видам) на 
2018 -  2019 учебный год с учетом особенностей развития региона, науки, 
техники, культуры, экономики и социальной сферы в рамках, установленных 
ФГОС ОНО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014 г. № 376 и 
зарегистрированного в Минюсте РФ «29» мая 2014 г. № 32499, в части:

11аименоваиис элементов структуры
ипссз
гг 1.3 Нормативные документы для 
разработки программы

Внести следующие изменения в 1I1ICC3

- дополнить запись: Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» словами 
«(с изменениями и дополнениями от 17 
ноября 2017г. №1138)».
- внести )5 пункт 1.3. «Положение о порядке
разработки и утверждения
образовательных программ (ГШССЗ) в 
Брянском филиале 11ГУ11С № 56/од от 
02.10.2017г.»
- дополнить запись: Приказ Минобрнауки 
России от 25. октября 2013г. №1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов» словами «(редакция от 
31.08.2016г.)»



со 
; со

.1 Учебный план

.3. Рабочие программы

Перенести экзамен (квалификационный) по 
ИМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ 
по должности служащего Оператор по 
обработке перевозочных документов 
перенести с 6 семестра 3 курса на 4 семестр 
2 курса.
На 2 курсе в 4 семестре исключить 
промежуточную аттестацию в форме 
экзамена по МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта) и ввести 
дифференцированный заче т.
ОН. 10 Системы регулирования движения 
поездов
Исключить из списка литературы:
Правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации.
М.: ООО «Техинформ»; ООО Центр 
«Транспорт, 2013. 520с.
URL: http://instructionsrxd.ucoz.ru/

011.12 Техническая эксплуатация железных 
дорог и безопасность движения 
Исключить из списка литературы:
Правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации.
М.: ООО «Техинформ»; ООО Центр 
«Транспорт, 2013. 520с.
URL: http://instructionsrzd.ucoz.ru/

ОП. 13 Транспортная безопасность 
Исключить из списка основной 
литературы:
Сборник нормативно-правовых документов 
но транспортной безопасности. М.: 
ФГБОУ «УМЦ по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2013.-16

Включить в список основной
литературы:
Слухов Н.И., Середкин С.П., Лившиц А.В. 
"Транспортная безопасность. Конспект 
лекций", М.: ФГБОУ «УМЦ по
образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. - 89с.

ИМ.01 Организация перевозочного 
процесса
Исключить из списка основной
литературы:

http://instructionsrxd.ucoz.ru/
http://instructionsrzd.ucoz.ru/


Седыгаев В.В. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности: учеб, пособие. -М .: .:
ФГБОУ «УМЦ но образованию на ж.д.
транспорте», 2013. 262с.
https://e. lanbook.com/reader/book/59195/# 1
ПМ.02 Организация сервисного
обслуживания на транспорте
Исключить из списка основной
литературы:
Левин Д.Ю. Организация местной работы: 
монограф ия.-М.:ФГБОУ «Учсбно-
методическй центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2013.-612с.

и. 4.1. Кадровое обеспечение

ПМ.ОЗ Организация транспортно
логистической деятельности (по видам 
транспорта)
Исключить из списка дополнительной 
литературы:
Координационно-логистические центры: 
учеб. пособие/В.М. Николашин, С.К). 
Елисеев, А.С. Синицына, Е.П. Шмугляков; 
под ред. В.М. Николашина и С. К). 
Елиссева.-М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2013.-228с. 
Актуализировать список педагогических 
работников, реализующих ППССЗ, в связи с 
кадровыми изменениями.
Обновить информацию о педагогических 
работниках, реализующих ППССЗ, с уче том 
аттестации на первую и высшую 
квалификационную категории.

Заместитель начальника - начальник отдела управлени 
TlppcofiajipM Брянскою центра работы железнодорожных 
е ганции Московской Дирекции управления движением -  
Центральной дирекции управления движением -  филиала 
ОАО «РЖД»

С. В. Буздык

https://e._lanbook.com/reader/book/59195/%23_1

